В Ломоносовском районе сост оялась вст реча главы управы с жит елями
16.07.2015
На прошедшей вчера встрече главы управы Романа Коровина с жителями района, проходившей в помещении Совета ветеранов (Ленинский пр-т, 93), затрагивались
вопросы по работе с льготными категориями граждан, организация летнего отдыха и работа службы психологической помощи населению.
По вопросу льготного обеспечения жителей Ломоносовского района выступила начальник отдела выплаты пособий, компенсации и других социальных выплат
УСЗН Ломоносовского района Татьяна Бриткина. Она рассказала о количестве жителей, находящихся на учете в ЦСО; о жителях которые находятся на
социальном обслуживании, на дому в патронажном отделении Пансионата для ветеранов.
Так же по этому вопросу выступила Антонина Жукова заместитель директора ГБОУ ЦСО Ломоносовский, которая рассказала жителям о количестве Детейинвалидов, ИВОВ, УВОВ, тружеников тыла, вдов ИВОВ, УВОВ, малообеспеченных семей, одиноких матерей и многодетных семьей. И уделила внимание новому
порядку рассмотрения заявлений об оказании материальной помощи, о проведении ремонта жилых помещений льготным категориям граждан
По второму вопросу встречи доложил заместитель главы управы Ломоносовского района Сергей Авсеевич.
Он рассказал об оздоровительной компании 2015 года, о количестве закупаемых путевок, публикации этой информации на портале закупок. Также
проинформировал о начале приема заявок на портале государственных услуг.
Рассказал о проверках, которые были проведены в оздоровительных организациях для приема отдыхающих в рамках летней оздоровительной компании.
Ознакомил с тематическими программами, которые легли в основу лагерных смен, некоторые из них доступны по льготным путевкам. Также были освещены
мероприятия и секции, проводимые на базах ГБУ «Ломоносовец», ГБУ «Альмега» и КЦ «Теорикон» в летний период 2015 года.
Третий вопрос встречи был посвящен службе психологической помощи населению. Представитель Московской службы психологической помощи населению Ринета
Жаббарова. представила видео-презентацию о работе службы Московской психологической помощи населению и об их услугах.
Встреча отметилась огромным аншлагом – помещение Совета ветеранов, был заполнен полностью. Основная часть мероприятия прошла в режиме «вопрос-ответ»,
который стал уже доброй традицией для подобных встреч. Жители района задавали вопросы главе управы Роману Коровину, на которые он исчерпывающе давал
ответы.
Следующая встреча с главой управы традиционно состоится в третью среду месяца, 15 июля в в помещении Совета ветеранов (Ленинский пр-т, 93). На этой встрече
будут рассмотрены вопросы о работе управляющих организаций, о размещении ярмарок «Выходного дня» и бахчевых развалов и о мерах по обеспечению пожарной
безопасности на территории Ломоносовского района.
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